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Координаторам Ассоциации
«Национальное объединение
строителей» по федеральным округам,
городам федерального значения
Руководителям
саморегулируемых организаций
(по списку рассылки)

от

О распространении методических рекомендаций по проведению
мероприятий, направленных на профилактику распространения
COVID-19 при выполнении работ по строительству

Уважаемые руководители!
В соответствии с частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации одной из функций Ассоциации «Национальное
объединение строителей» (далее - Ассоциация) является обсуждение вопросов
государственной политики в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального ремонта, а также направление
саморегулируемым организациям необходимых уведомлений.
Настоящим доводим до вашего сведения, что в связи с необходимостью
всестороннего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в условиях недопущения приостановки строительного процесса,
Экспертный совет Ассоциации разработал Методику проведения мероприятий,
направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при выполнении подрядными организациями – членами
саморегулируемых организаций работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в
местах размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ.

Считаем целесообразным и необходимым рекомендовать подрядным
организациям – членам СРО использовать данную Методику при организации
строительного процесса. Просим в кратчайшие сроки направить материалы в адрес
членов ваших саморегулируемых организаций, а также разместить на официальном
сайте Вашей СРО в сети Интернет.
Приложение:
1. Методика проведения мероприятий, направленных на профилактику
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
выполнении подрядными организациями – членами саморегулируемых
организаций работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в местах
размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ на 4 л.
2. Приложение к Методике «Образец приказа «О выполнении
мероприятия, направленных на профилактику распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 11 л.

В.В. Прядеин

Исп. Копылова О.В.
+7(495) 9873150, вн. 147
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